
Псков: июнь-июль 1941 года 



22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были 
потрясены сообщением о начале войны с Германией.  
А уже 2 июля начались бомбардировки Пскова. 



В захватнических планах фашистской Германии особое место занимал 
Ленинград, для овладения которым предназначалась группа немецких 
армий «Север». Перед ней стояла задача нанести удар в направлении 
нескольких городов, в том числе и Пскова, и через короткое время 
захватить Ленинград. Всего на ленинградском направлении действовали 
42 немецких дивизии общей численностью 725 тысяч солдат и офицеров, 
вооруженных танками, авиацией, артиллерийскими орудиями. 



Но план «молниеносной войны» стал рушиться с первых же дней 
гитлеровского вторжения. Несмотря на неравные условия и тяжелую 
обстановку, советские воины смело и решительно вступали в бой с 
превосходящими силами врага и в ожесточенных схватках упорно 
отстаивали каждую пядь родной земли. 



После оставленных советскими войсками прибалтийских республик Псков 
стал первым крупным российским городом, принявшим на себя удар 
противника. Ему гитлеровское командование отводило особое место, 
называя «ключом к парадным дверям Ленинграда»: после Пскова на пути 
к северной столице больше не было такого крупного населенного пункта и 
важного железнодорожного узла, каким являлся наш древний город. 



Уже 26-28 июня 1941 года начались работы по приведению в боевую 
готовность Псковско-Островского укрепленного рубежа вдоль старой 
государственной границы. На них ежедневно было занято 9500 
военных строителей и 25 тысяч мобилизованных жителей Пскова и 
окрестных районов.  



Строительство оборонительных рубежей стало для псковичей 
огромной школой мужества, проверкой их стойкости. Участники работ 
подвергались почти непрерывным бомбардировкам и пулеметному 
обстрелу гитлеровской авиации. 



Строительство оборонительных объектов, как и поток эшелонов с 
военными грузами, места расположения войск прикрывали 
советские военные летчики 39-й истребительной авиадивизии, 
базировавшейся на псковском аэродроме.  



В те дни в псковском небе летчики дивизии одними из первых сумели 
осуществить воздушные тараны. 28 июня такой подвиг совершили младшие 
лейтенанты П.Т.Харитонов и С.И.Здоровцев. 29 июня - младший лейтенант 
М.П.Жуков. Уникальность этих таранов состояла в том, что все летчики сумели 
сохранить свои боевые машины и вернулись на аэродром.  

8 июля 1941 года был подписан первый в годы войны Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении этим трем летчикам звания Героя 
Советского Союза. Свои подвиги они совершили в небе над Псковом. 



Памятник этим Героям и первому Указу о награждениях был открыт 22 июля 
2005 года в Крестах - перед псковским военным аэродромом.  

Подвиги П.Т.Харитонова, С.И.Здоровцева и М.П.Жукова стали примером для 
многих других летчиков. Вскоре после них воздушный таран в небе под Псковом 
совершил Н.Я.Тотмин, также удостоенный звания Героя Советского Союза. 

Лётчики были одними из первых, кто принял на себя удар противника под 
Псковом. 



Особенно ожесточенные бои, 
полные примеров мужества и 
героизма, развернулись 3-6 июля 
1941 года. Противник потерял в 
них до 140 танков, много другой 
техники и живой силы. Советские 
летчики в период боев совершили 
74 боевых вылета, сбросив на 
врага сотни бомб.  

4 июля летчик Л.В.Михайлов 
сбил в одном из боев два 
неприятельских самолета, а свою 
подбитую машину направил в 
танковую колонну противника. 
Это был один из первых в годы 
войны подвигов такого рода. 
Л.В.Михайлов был посмертно 
удостоен звания Героя Советского 
Союза.  



Бои на Псковско-Островском рубеже на время задержали продвижение 
противника, но незавершенность сооружения укреплений и превосходство врага 
в силах заставили воинов Северо-Западного фронта вновь отступить. Однако они 
упорной обороной снова стремились приостановить продвижение противника 
непосредственно к Пскову.  



Неподалеку от города 7 июля 1941 года произошло одно из первых в 
истории войны крупное танковое сражение, в котором с советской 
стороны участвовало около 100 танков, а со стороны противника - не 
менее 250. Противнику был нанесен ощутимый урон: он потерял 
несколько десятков танков и бронемашин.  



В 1974 году, в дни празднования 30-летия со дня освобождения Пскова, на 
площади Победы состоялось перезахоронение останков неизвестного солдата, 
павшего на поле брани 9 июля 1941 года близ деревни Батьковичи, которая 
находится неподалеку от Пскова, на реке Великой.  



Вероятно, солдата оставили для 
прикрытия огнем отходивших 
товарищей (поэтому у него и не 
было документов). И когда этот 
мужественный воин, выполнив 
свой долг до конца, готовился 
переплыть реку и догнать своих 
боевых товарищей, вражеские пули 
настигли его. Он скончался от 
тяжелых ран на руках жителей 
деревни, которые здесь же, на 
берегу Великой, первоначально 
похоронили бойца. Позднее его 
останки перенесли в Псков, и 
теперь здесь на его могиле стоит 
памятник с надписью «Подвиг твой 
бессмертен» и горит Вечный огонь, 
зажженный от Вечного огня на 
Марсовом поле в Ленинграде. 



Следует отметить роль в защите города первых добровольческих 
отрядов псковичей, охранявших важнейшие объекты, тушивших 
пожары, вспыхнувшие в городе после налетов вражеской авиации, 
боровшихся с диверсантами и десантами противника.  



Напряженно трудился коллектив Псковского железнодорожного узла, 
обеспечивавший эвакуацию имущества и ценных грузов. Только в период с 3 
по 8 июля 1941 года из города в восточные районы страны (Поволжье, Урал, 
Сибирь) было вывезено 1457 вагонов грузов (ценности Государственного 
банка, оборудование промышленных предприятий, культурные ценности). 
Железнодорожные составы нередко формировались под бомбовыми 
ударами вражеской авиации, на почти разрушенных путях. 



Стремясь в очередной раз задержать противника, командование 
приняло решение о взрыве всех мостов через Великую и ее притоки. 
К 8 июля все автодорожные мосты были подорваны.  



Сохранился только железнодорожный мост, у которого несла охрану 
группа из семи саперов 50-го дорожного батальона 1-го 
механизированного корпуса под командованием младшего 
лейтенанта С.Г.Байкова. 



В эти тревожные минуты, когда враг готов ворваться в город, саперы-подрывники 
совершили героический подвиг. Мост был уже заминирован, но по нему 
переправлялись отступавшие бойцы 41-го стрелкового корпуса. В случае 
немедленного взрыва моста значительная часть их осталась бы на левом берегу 
Великой и неизбежно попала бы в плен, поэтому со взрывом тянули до последнего.  



Наконец, около 16 часов приказ о взрыве был получен. Но в это время саперы 
увидели, что к мосту с боем пробивается советский артиллерийский дивизион. 
Байков решил пропустить его, а потом уже подорвать мост. Артиллеристы 
переправились (все это происходило под артиллерийским огнем противника), но 
вслед за ними к мосту устремились немецкие танки и мотоциклы. Дело решали 
секунды. Попытка взорвать мост с помощью подрывной машинки не удалась 
(электропровода оказались перебитыми пулями и осколками гранат). Тогда саперы 
вместе с командиром бросились на мост и использовали в качестве взрывателей 
гранаты. Мост вместе с ворвавшимися на него вражескими машинами рухнул в 
воду.  



За этот подвиг С.Г.Байков первым среди воинов инженерных частей был 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, все остальные бойцы 
награждены орденами Ленина. Именем Байкова названа одна из улиц Пскова. 
Долгое время все бойцы его группы считались погибшими при взрыве, как и 
командир. Однако судьба четырех из них оказалась счастливой: они в тот 
памятный день уцелели, продолжали сражаться с врагом, а после окончания 
войны вернулись на Псковщину. 

С.Г.Байков 

Улица им. С.Г.Байкова 



Взрыв мостов в 1941 году также не позволил противнику сходу 
ворваться в Псков. Упорной обороной города продвижение его было 
задержано еще на сутки, что позволило советскому командованию 
выиграть некоторое время, столь дорогое в ту тяжелую пору. Пришлось 
немцам обойти Псков с востока и лишь тогда его танковые соединения 
вновь устремились к Ленинграду.  

Оборона Псковско-Островского укрепленного рубежа и 
непосредственно Пскова явилась важным звеном битвы за Ленинград на 
дальних к нему подступах и планы гитлеровцев по быстрому его захвату 
были сорваны. Ленинград был взят врагом в кольцо блокады. 



9 июля 1941 года советские войска под угрозой окружения 
вынуждены были оставить Псков. Древний город на целых три года 
оказался оккупированным немецко-фашистскими захватчиками.  



23 июля 1944 года Псков после освобождения представлял собой страшную 
картину разрушения (общий ущерб городу в ценах послевоенных лет 
исчислялся в сумме 1,5 млрд. рублей). Его жителям предстояло совершить 
новый героический подвиг, на этот раз трудовой - подвиг возрождения, ничуть 
не уступавший по своей значимости военному. 



Презентация составлена по тексту статьи «ПСКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ». Автор – А.В.Филимонов, профессор, кандидат исторических наук, заведующий 
кафедрой русской истории ПГПУ им.С.М.Кирова. 
http://bibliopskov.ru/pskov-vov.htm  
 
Составителями использован иллюстративный материал из открытых интернет-
источников. 

Адрес: 180014, г. Псков, ул. Н.Васильева, дом 83-а. 
телефон: (8112) 73-40-82 
Интернет: www.bibliolub.ru 
e-mail: bibliolub@bk.ru  
ВКонтакте: vk.com/bibliolub 

http://bibliopskov.ru/pskov-vov.htm
http://bibliopskov.ru/pskov-vov.htm
http://bibliopskov.ru/pskov-vov.htm

